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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Россия издавна по праву считается крупной 
морской державой Поэтому развитие транспортных потоков и обслуживание муль-
тимодальных коридоров в России происходит в значительной мере на основе со
вершенствования организации морских перевозок больших объемов грузов, которая 
немыслима без создания и функционирования морских торговых портов (далее -
МТП), оказывающих огромное количество так называемых портовых услуг Поми
мо того, что на площадках и складах МТП в больших объемах осуществляется пе
ревалка и хранение грузов, они являются крупными производителями портовых ус
луг. лоцманская проводка судов, поддержание акватории морского порта в безопас
ном для мореплавания состоянии, содержание маяков и причалов, проведение дно
углубительных работ Если учесть, что динамика грузооборота МТП России растет 
(их общий грузооборот в 2001 г накануне учреждения в 2002 г ФГУП «Росмор-
порт» составил 260, а в 2010 г. он должен достичь 350 млн т), то можно прогнози
ровать и рост объемов выполняемых в морских портах различных портовых услуг 
Особо значима роль МТП в обеспечении внешнеэкономических связей страны К 
2010 г объем экспортно-импортных перевозок через территорию России должен 
увеличиться до 650 млн т в год' Таким образом, МТП играют все более важную 
роль в процессе перевалки грузов для передвижения по стране и за рубеж, а оказы
ваемые ими инфраструктурные портовые услуги должны соответствовать все воз
растающим требованиям на уровне мировых стандартов 

Большие объемы поступающих, хранимых и отправляемых грузов, сложность 
взаимоотношений портов с отечественными и зарубежными партнерами, обязан
ность портов соответствовать международным требованиям к обеспечению условий 
мореплавания, особенно с точки зрения безопасности и соблюдения экологических 
требований, предопределяют необходимость учета подобной специфики при разра
ботке и решении проблем совершенствования условий деятельности МТП, как про
дуцентов портовых услуг, облагаемых портовыми сборами, следовательно, соответ
ствующего развития их инфраструктуры и адекватного экономического анализа ре
зультатов их деятельности. В совокупности понимание экономической природы 
этого вида портовых услуг выступает как важный институциональный фактор, 
обеспечивающий достоверную информационную базу для правильного выбора 
управленческих решений. Особое значение это имеет для организации системы 
управления доходами и расходами портов как интегрированных хозяйственных 
структур и повышения их конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках 
портовых услуг 

В свете этого значимость комплексного изучения институциональных условий 
деятельности экономических агентов, работающих в современном МТП и оказы
вающих портовые услуги различного рода, в целях обеспечения грамотного и со
временного менеджмента и повышения конкурентоспособности морских торговых 
портов России, постоянно увеличивается 

Степень разработанности проблемы. В силу своей значимости экономиче
ские проблемы управления водным транспортом, морскими портами и их инфра
структурой постоянно находятся в поле зрения отечественных специалистов Среди 
таких экономистов можно назвать Аблязова К, Аксененко А , Бабкина Е , Баканова 
М , Бакаева В , Барнгольц С , Бортника Н , Бугина Е , Буянову Л , Гиляровскую Л, 
Долгова С , Ветренко Л, Вилинова И, Звонкова В , Зубареву М, Ивашкевича В , 

По данным Интернет^ресурсов http //www seanews ru 
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Кирьянову 3 , Куренкова П , Мельник М, Лимонова Э , Мартыненко В , Палия В , 
Панибратца Н , Парфенова Ю , Поварова Г , Персианова В , Петрову В , Попова В , 
Сайфулина Р , Суворова К , Соколова Я , Сытника А , Терехова О , Холопова К , 
Шеремета А и других Известны также труды зарубежных авторов X Байера, Г 
Бирмана, Э Вальтера, К Друри, Ж Ришара, С Шмидта и др , которые можно ис
пользовать для этого анализа 

Однако следует отметить ощутимый дефицит целостных научных исследова
ний, посвященных институциональному анализу специфики комплекса проблем 
управления инфраструктурой МТП, повышения качества оказываемых портовых 
услуг Нуждаются в дальнейшей теоретической проработке различные вопросы со
вместной деятельности многочисленных фигурантов портового хозяйства и оценки 
их конечного вклада в оказание услуг, производимых в порту Не решены еще мно
гие проблемы, связанные с совершенствованием концептуального подхода к инсти
туциональной трансформации инфраструктуры МТП, происходящей в настоящее 
время, с формированием эффективного механизма, охватывающего не только во
просы ценовой политики, анализа рыночной и конкурентной среды, но и обеспечи
вающие эффективный рост количества и качества производимых услуг порта и по
вышение собираемости портовых сборов. 

Подобный угол зрения на деятельность отечественных МТП, одновременно вы
ступающих в различных институциональных ипостасях (как ключевого элемента 
специфически сложной транспортно-прибрежно-индустриальной системы и как 
особого ограниченного пространства для принятия грамотных управленческих ре
шений при производстве инфраструктурных портовых услуг) также ранее не встре
чался в научной литературе Указанные обстоятельства, а также профессиональная 
принадлежность автора обусловили выбор темы данной диссертационной работы, 
определили ее актуальность и основные направления исследования 

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании, выявлении и разра
ботке направлений рыночной модификации институциональной среды оказания 
инфраструктурных услуг морских торговых портов для повышения их конкуренто
способности Для достижения намеченной цели предполагается решение следую
щих конкретизирующих ее задач 

— проследить триединый процесс эволюции МТП как продуцентов портовых 
услуг, генераторов цивилизационных импульсов социально-экономического про
гресса и инфраструктурных институтов морского транспорта, 

— выявить место инфраструктуры МТП в системе общественного воспроизвод
ства и составить системную характеристику инфраструктурных портовых услуг, 

— охарактеризовать объективные факторы и институциональные возможности 
применения на макро- и мезоэкономическом уровнях программно-целевого подхода 
к созданию и выполнению программ развития морского транспорта и его инфра
структурного комплекса, необходимого для производства портовых услуг, 

— показать, как под воздействием рыночных императивов происходит транс
формация институтов государственного управления портовой инфраструктурой, 

— установить на основе системно-исторического и структурно-функционального 
подходов институциональные предпосылки и факторы развития инфраструктурного 
комплекса МТП Туапсе в условиях повышения рыночной конкуренции в сфере пре
доставления портовых услуг и выявить направления воздействия этого процесса на 
повышение инвестиционной привлекательности города Туапсе, как ключевого звена 
транспортно-прибрежно-индустриальтюй территории и административного центра 
курортного района, 
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- провести анализ рыночных позиций и оценки эффективности работы Туап-
синского филиала ФГУП «Росморпорт» и инфраструктурного комплекса МТП Ту
апсе с целью выявления резервов совершенствования деятельности и повышения их 
конкурентоспособности на рынке инфраструктурных портовых услуг 

Предметом исследования являются институциональные условия функциони
рования и развития экономических отношений, складывающихся в ходе рыночной 
реструктуризации инфраструктуры морских торговых портов, используемой для 
производства облагаемых портовыми сборами услуг 

Объект исследования - ФГУП «Росмопорт» и его Туапсинский филиал, дейст
вующий на территории МТП Туапсе 

Теоретико-методологической основой диссертационного исследования явля
ется ряд положений различных научных школ и направлений экономической науки 
политической экономии (генетический, системно-диалектический, уровневый и 
воспроизводственный подходы), кейнсианства и неокейнсианства (концепция ак
тивной регулирующей роли государства в смешанной экономике, в том числе орга
нов управления формированием транспортной инфраструктуры), институционализ-
ма (теории институциональных преобразований экономических систем, трансакци-
онных издержек, теории прав собственности, агентских отношений), теории транзи
тивной экономики (системный характер трансформационных преобразований на 
макро-, мезо- и микроуровнях хозяйственной системы) 

Инструментарно-методический аппарат представлен комплексом фундамен
тальных общенаучных методов научного познания, в частности, системно-
теоретическим, единства качественного и количественного анализа, единства исто
рического и логического, позитивного и нормативного анализа, теории систем, мар
кетингового анализа. В процессе обоснования теоретических положений, выводов и 
рекомендаций использовался инструментарий таблично-графического, структурно-
функционального, субъектно-объектного, экономико-статистического, факторного и 
эмпирического методов познания. 

Информационно-эмпирическую базу исследования настоящей работы, обес
печивающую репрезентативность исходных данных, достоверность, надежность и 
точность выводов, составили статистические данные органов Государственной ста
тистики РФ, Министерства транспорта РФ, справочные и аналитические материалы 
статистических и ведомственных органов федерального и регионального уровня, 
нормативные акты, регулирующие хозяйственную деятельность в Российской Феде
рации, труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам управления разви
тием морского транспорта, аналитические и статистические материалы Интернет-
ресурсов, статистических сборников, ежегодников, материалы открытой печати, 
собственные аналитические расчеты автора 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в формировании 
теоретико-модельного представления о процессе институциональной трансформа
ции и реализации потенциала рыночной реструктуризации инфраструктуры морских 
торговых портов, используемой для производства облагаемых портовыми сборами 
инфраструктурных услуг с целью повышения их качества и конкурентоспособности 
морских торговых портов 

Элементы научной новизны состоят в следующем 
1. Установлены на основе ретроспективно-прогнозного анализа эволюционные 

характеристики миссии МТП как производителя портовых инфраструктурных ус
луг, что позволило определить генеральную траекторию превращения морских тор
говых портов в эффективный инструмент интеграции национальной экономики Рос
сии в мировое экономическое пространство 
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2 Введено понятие «инфраструктурная матрица сферы услуг», понимаемое как 
органическое единство всех видов сервисной инфраструктуры с дифференцирован
ным упорядоченным множеством уровней, что позволило дополнить системные 
признаки инфраструктурных портовых услуг в целях повышения их качества и 
уровня собираемости портовых сборов 

3 Усилена аргументация применения программно-целевого подхода к прогно
зированию развития морского транспорта и его инфраструктуры на основе опреде
ления параметрических характеристик и максимальной реализации рыночного по
тенциала их институциональной реструктуризации, что позволяет повысить конку
рентоспособность морских торговых портов и работы национальных операторов 
морского транспортного бизнеса 

4 Установлена связь между спецификацией прав собственности на портовый 
инфраструктурный комплекс и становлением эффективного института высокой сте
пени полноты норм и правил регулирования портовой деятельности - ФГУП «Рос-
морпорт», - что позволило квалифицировать этот процесс как повышение степени 
жесткости институциональных условий государственного портового контроля и ко
ординации развития портовой инфраструктуры 

5 Сформировано теоретико-модельное представление процесса рыночной 
трансформации МТП Туапсе и регионального филиала ФГУП «Росморпорт», на ос
нове чего выявлены возможности, факторы и направления его воздействия на по
вышение инвестиционной привлекательности рекреационно-прибрежно-
индустриального региона как крупного промышленно-торгово-логистического цен
тра Юга России 

6 Разработана имитационная модель организационно-экономической функции 
регионального оператора инфраструктурных портовых услуг, что позволило устано
вить положительный синергетический эффект воздействия на результативность дея
тельности морских торговых портов всей совокупности внешних и внутренних ин
ституциональных факторов 

Теоретическая значимость исследования определяется актуальностью его 
цели и задач и заключается в том, что полученные положения, выводы и предложе
ния развивают и дополняют ряд аспектов теории менеджмента, региональной эко
номики, экономики услуг и могут выступать теоретической основой для концепту
ального обоснования общефедеральных и региональных программ развития морско
го транспорта, в том числе такого его сегмента, как рынок инфраструктурных услуг 
морских торговых портов 

Практическая значимость работы. Полученные соискателем выводы и ре
зультаты могут быть использованы федеральными и региональными органами вла
сти при совершенствовании нормативно-правовой базы деятельности транспортно
го комплекса, выявлении эффективных векторов развития морского транспорта Рос
сии на макро-, мезо- и микроуровнях, при уточнении организационных принципов 
работы сертифицирующих и контролирующих органов управления морским транс
портом, выборе наиболее результативных стратегий позиционирования предпри
ятий морского транспорта РФ на внешнем и внутреннем рынках морских транс
портных услуг 

Материалы диссертации могут найти применение при разработке и со
вершенствовании программ учебных курсов «Экономика сферы услуг», «Государст
венное регулирование экономики», «Региональная экономика» и др 

Работа выполнена в соответствии с паспортом специальностей 08 00 05 — Эко
номика и управление народным хозяйством экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг (п 15 103 Совершенствова
ние организации, управления в сфере услуг и эффективность его использования, п 
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15 113 Соотношение рыночных и государственных регуляторов в развитии отрас
лей и комплексов сферы услуг) 

Апробация и внедрение результатов исследования Основные концептуаль
но-теоретические положения и выводы, а также прикладные рекомендации диссер
тационного исследования нашли отражение в докладах и выступлениях и получили 
положительную оценку на международной, региональных и вузовских научно-
практических конференциях «Инфраструктурное обеспечение коммерческой дея
тельности предприятия» (Ростов н/Д, 2005 г) , «Актуальные вопросы курортного 
сервиса Юга России» (Сочи, 2003 г ), «Государственное регулирование трансфор
мационных экономик» (Ростов н/Д, 2004 г ), на ХН-м Годичном собрании Южного 
отделения Российской Академии образования (Волгоград, 2005г), на научно-
методологических семинарах Туапсинского филиала Ростовского государственного 
педагогического университета (2004-2006 гг) 

Результаты исследования апробированы, внедрены и используются в хозяйст
венной практике Туапсинского филиала ФГУП «Росморпорт», а также нашли при
менение в учебных программах в Туапсинском филиале Ростовского педагогическо
го института Южного федерального университета 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 работ общим объемом 2,5 
печатных листа 

Структура диссертации содержит введение, три главы, объединяющие 7 пара
графов, заключение, список использованной литературы и приложения, что опреде
ляется логикой исследования и отражает поставленные цели и задачи 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснованы актуальность темы диссертационной работы, ее тео
ретическая и практическая значимость, определена степень разработанности вы
бранной проблематики в научной литературе, сформулированы цели и задачи ис
следования, его методологическая и информационная база, изложены положения и 
выводы, содержащие элементы научной новизны, а также основные позиции апро
бации научного исследования 

В первой главе «Концептуальные подходы к изучению инфраструктуры 
морских торговых портов и предоставляемых ими портовых услуг» рассматри
ваются теоретические основы разрабатываемого концептуального подхода к иссле
дованию инфраструктурных портовых услуг Анализируются особенности форми
рования трансакционных издержек в процессе работы МТП, специфика институ
циональных условий производства портовых услуг В работе показано, что на про
тяжении всей истории мировой экономики морской перевозочный бизнес ни в од
ной стране мира не был и сейчас не является объектом регулирования только ры
ночных сил и рыночных механизмов Мировая практика свидетельствует, что функ
ционирование и развитие МТП предполагает активное участие государства как ре
гулирующего органа и как субъекта рыночных отношений При этом учитываются 
не только особенности самого морского транспортного бизнеса, но и политические, 
экономические, социальные условия Вся совокупность данных факторов и опреде
ляет специфику системы регулирования деятельности МТП в той или иной стране 

На основе анализа экономической сущности органического единства всех ви
дов сервисной инфраструктуры с дифференцированным множеством уровней, про
низывающих всю ткань системы общественного воспроизводства, предложено оп
ределять это единство как инфраструктурную матрицу сферы услуг с целевой 
функцией обеспечения условий воспроизводства Она удовлетворяет всем призна
кам системы, взаимодействует с внешней средой, имеет собственную структуру и 
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иерархию элементов с присущими им свойствами эмерджекиюста, каждый из ко
торых выполняет свою специфическую функцию и участвует в реализации общей 
целевой функции. Эта матрица, будучи продуктом цйвилизационного прогресса, 
сама в известном смысле предопределяет конфигурацию, системные признаки и ха
рактеристики его векторов (рис.1). 

Рис. 1. - Место морского торгового порта 
в инфраструктурной матрице сферы услуг - авт. 

Далее в работе с историко-экоиомических позиций раскрыты приоритетное 
значение и особое место морского транспорта, его инфраструктуры, морских торго
вых портов, как ее звеньев, и инфраструктуры морских торговых портов в сфере 
общественного воспроизводства, их критериальная, концептуальная и воспроизвод
ственная роль в экономической и социальной системах любого государства. Как 
убежден автор, морские порты с самого начала торгового мореплавания сыграли и 
продолжают исполнять глобалвдо-цивилизационно-интеграционную миссию в ис
тории человечества. В работе показано, что потребность в увеличении дальности 
маршрутов, с одной стороны, побуждала участников морского перевозочного про
цесса совершенствовать средства мореплавания и постоянно диверсифицировать 
набор портовых услуг и повышать уровень их качества, с другой - инфраструктурно 
хорошо оснащенные морские порты и качественные портовые услуги позволяли ос
ваивать все более дальние маршруты и прокладывать новые торговые пути и расши
рять морские коммуникации- Таким образом, наблюдался процесс цепной реакции, 
когда причина и следствие периодически менялись местами, обусловливая истори
ческий npoi-pecc и расширение ареала торгового мореплавания. 

Не случайно странами рыночной экономики первого эшелона стали только те 
государства (Англия, Голландия, Португалия, Испания, Италия), которые имели ин
фраструктурно хорошо оснащенные (лоцманская проводка, маяки, оборудованные 
причалы и проч.) выходы к морям, хороший флот с навигационным обеспечением 
(карты-портоланы, астролябии и т.д.) и хорошо обученных специалистов морского 
дела, а города-порты, согласно интегрирующей и процессуальной функциям транс
портной инфраструктуры, стали полюсами экономического роста в истории челове
ческой цивилизации. Более того, странами второго рыночного эшелона также стали 
те государства, в первую очередь - США, которые в ходе первой мировой войны 
сумели занять лидирующие позиции в системе международных морских торговых 
перевозок и даже потеснить Англию, Голландию и другие морские державы. 

На основе этих исследований в работе сделан вывод, что многими эпохальными 
цивилизационными достижениями общество обязано тому, что именно морские 
порты стали полюсами социально-экономического прогресса, а без портовых услуг 
была бы невозможна синхронизация деятельности всех подсистем общественной 
транспортной системы с целью усиления конечного результата - повышения ее сба-
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лансированности, эффективности и безопасности, обеспечивающей жизненно важ
ные интересы любой страны Их коммуникационная, интегрирующая и обслужи
вающая роль подробно изучалась многими выдающимися учеными прошлого, под
черкивается и в современных концептуальных моделях устойчивого развития мира 

К таким услугам относятся лоцманская и ледокольная проводка, буксирные ус
луги, поддержание в соответствии с установленными нормами рабочего состояния 
причального хозяйства и санитарного - территории и акватории порта, экологиче
ские услуги (сбор мусора и др) и многие другие, что отражено на авторской схеме 

№ 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

НАИМЕНОВАНИЕ 
Портовые услуги отно
сятся к группе промежу
точных благ, которым 
присущи свойства как 
публичных обществен
но-экономических, так и 
частных благ 

Неосязаемость порто
вых услуг 

Несохраняемость 
портовых услуг 

Неотделимость порто
вых услуг от источни
ка и от продуцентов 
Неразрывность про
цесса производства и 
потребления услуги 

Качество портовых 
услуг стохастично 

Тарифы могут сильно 
отличаться в портах 
одной и той же страны 

СОДЕРЖАНИЕ 
Характерно сочетание как индивидуального (лоцманская провод
ка личных яхт), так и общественного потребления В случае об
щественного потребления государство предоставляет морскому 
порту имущество и обеспечивает условия для его использования 
строго по назначению Это является материальной основой для 
государственного регулирования тарифной политики при оказа
нии портовой услуги и отнесения самой отрасли к естественной 
монополии 
Объясняется нематериальным характером результатов, получен
ных потребителем, т к труд лоцмана или смотрителя маяка, на
ладчика СУБДС невозможно ощутить физически, но можно уви
деть готовый результат (безопасность движения) 
Причинами этого свойства являются нематериальный характер и 
неосязаемость Следствием выступает невозможность накопле
ния и складирования портовых услуг участниками перевозочного 
процесса, с одной стороны, постоянное изменение количествен
ных характеристик портовых услуг вследствие НТР - с другой 
стороны 
Именно это обстоятельство вызывает дифференциацию уровня 
качества оказываемых портовых услуг, доходящую до уникаль
ности, в разных портах одного моря или одной страны 
Совместимость этих процессов создает для потребителя и проду
центов дополнительные сложности, так как в результате исчезает 
возможность проведения сравнительного анализа возможных 
конкурирующих предложений спроса и предложения 
Изменяется в широких пределах в зависимости от продуцента, 
потребителя, времени и условий предоставления, в том числе 
природно-климатических и конкретно-исторических 
Это может быть вызвано индивидуальными экономико-
географическими условиями, характером издержек, историче
скими и даже национальными особенностями 

Схема 1 - Специфические черты инфраструктурных 
портовых услуг и их содержание - авт 

Особенностью этих услуг является то, что они, как правило, связаны с исполь
зованием государственного (в России - федерального) имущества, а оплата, как пра
вило, производится за счет портовых сборов Такие услуги, в основном, должны 
оказываться государственной организацией Кроме того, на данном этапе целесооб
разно, чтобы государство в ряде портов оказывало не только инфраструктурные, но 
и предпринимательские услуги (перевозки грузов, обслуживание флота и др ) Это 
не противоречит законодательству и часто встречается в зарубежных странах, зато 
дает возможность государству заработать дополнительно финансовые средства и 
использовать их в целях развития и создания новых объектов инфраструктуры мор
ских портов Практическая значимость этого вопроса тесно сопряжена с выполняе-
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мой морским транспортом ролью важнейшей инфраструктурной отрасли экономи
ки, от эффективного управления и оптимизации сочетания ингредиентов которой 
зависят благосостояние, рост национальной экономики любого государства и ус
пешность его интеграции в мировое экономическое пространство, особенно такого, 
которое имеет большую протяженность морских границ, как, например, Россия-
СССР-Россия Системно-исторический и структурно-функциональный подходы с 
элементами компаративного анализа позволили автору раскрыть экономическую 
сущность портовых услуг в контексте основных этапов их развития и диверсифика
ции видов деятельности морских портов и послужили теоретической основой для 
того, чтобы выявить общие и особенные закономерности их функционирования, а 
также дополнить и уточнить теоретическую характеристику услуг, оказываемых их 
инфраструктурными подразделениями, и раскрыть специфические черты содержа
ния портовых услуг, даже если их названия созвучны с общепринятыми признаками 

В работе последовательно развивается тезис о том, что обусловленная совокуп
ностью зачастую уникальных природно-технических факторов инфраструктурная 
сущность портовых услуг, их неисключаемость, а также их совместная потребляе
мость и невозможность «поштучной расфасовки» имманентно предопределяют их 
естественно-монопольный статус, который законодательно закреплен во многих 
странах, в том числе и в современной России Специальное государственное регули
рование деятельности морских портов как естественных монополистов применяется 
как метод гармонизации рыночных отношений между всеми субъектами морского 
перевозочного бизнеса, включая и государство Именно в условиях конкурентного 
рынка создаются условия для стабильного роста производства, эффективных инве
стиций, наилучшего удовлетворения спроса потребителей портовых услуг 

В диссертации показано, что введение системного управления морским транс
портным комплексом актуализировано потребностью в осуществлении синхрониза
ции интересов всех его подсистем для достижения сбалансированности и эффектив
ности функционирования не только транспортной составляющей экономики, но и 
всей экономики в целом, и на конкретном фактологическом материале проведен 
анализ оптимизации инфраструктурного обеспечения работы морского транспорта 
как условия и следствия стабилизации его работы при переходе от административ
но-командной системы к рынку 

Морской транспорт России в своем развитии прошел очень сложный путь Из
менение институциональных условий его деятельности под воздействием смены 
экономических, политических, общественных, технико-производственных обстоя
тельств в целом ряде случаев фактически ставили его на грань выживания, но свои 
имманентно присущие функции обеспечения транспортных коммуникаций между 
различными экономическими районами государства, имеющего чрезвычайно боль
шую пространственную протяженность, он выполнял всегда, хотя и с разной степе
нью эффективности В настоящее время происходит постепенное встраивание в ин
термодальные транспортные коридоры, проходящие по территории страны, что по
требовало от российских МТП выхода на принципиально иной технико-
технологический уровень, обусловленный международными стандартами 

Автором раскрыты место и основные функции инфраструктуры современного 
морского транспорта России в контексте поиска и принятия наиболее целесообраз
ных управленческих решений, основанных на согласовании интересов и целей как 
операторов, так и менеджеров морского перевозочного процесса, находящихся на 
всех иерархических уровнях управления 

Морские торговые порты России и сейчас являются международными «ворота
ми» страны, обеспечивая около 80 % объема российской внешней торговли В них в 
настоящее время эксплуатируются свыше 500 причалов общей протяженностью 80 
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тыс км Проектная мощность всех перегрузочных комплексов страны - около 220 
млн т грузов ежегодно, в том числе 140 млн т сухих грузов и 80 млн т - наливных 
грузов. При этом следует учитывать, что морские торговые порты, как правило, на
ходятся в крупных городах, которые возникали и теперь развиваются часто именно 
благодаря существованию в этих местах портов Таким образом, МТП России в силу 
своей значимости для конкретных регионов и ранее приходилось, и сейчас прихо
дится решать практически все существующие и возникающие в данных регионах 
социальные, экологические, экономические, инфраструктурные и другие задачи, хо
тя некоторые из них появляются благодаря именно портам, как, например, ухудше
ние экологического состояния Кроме того, находясь в непосредственной близости 
от государственной границы, морские порты совместно с другими, специальными 
службами, способствуют обеспечению суверенитета и безопасности государства 

Принимая во внимание, что примерно 85% грузов, составляющих грузооборот 
портов СССР, являлись грузами российского происхождения (грузы РСФСР), Рос
сия после распада СССР оказалась в сложном положении в части обеспечения экс
порта своих сырьевых ресурсов, что было обусловлено как экономическими факто
рами (увеличением экспорта сырьевых ресурсов), так и политическими (сложными 
взаимоотношениями со странами Прибалтики и Украины) Потребовалось быстро 
наращивать производственные мощности морских портов как за счет перепрофили
рования специализированных морских, так и за счет модернизации и реконструкции 
торговых портов, а также нового строительства После распада СССР на территории 
РФ в результате банального географического деления осталось лишь около 60 % 
всех портовых мощностей, причем большинство оставшихся портов было располо
жено на Дальнем Востоке и побережье Северного Ледовитого океана В итоге зна
чительная масса российских внешнеторговых грузов следует по маршрутам, усто
явшимся еще при существовании СССР, те вне МТП России Теперь предстоит 
работа по переориентации грузопотоков на российские МТП 

В работе показано, что в результате радикальных реформ резко ухудшились ка
чество управления отраслью, ее техническое состояние и конкурентоспособность, 
усилились диспропорции, произошел спад инвестиционной активности, обостри
лись финансовые проблемы, что не могло не повлиять на ее инфраструктурное обес
печение В силу указанных причин в настоящее время работа морского транспорта 
характеризуется следующими негативными тенденциями из-за нехватки производ
ственных мощностей в морских портах, особенно в Балтийском и Черноморско-
Азовском бассейнах, около 30% российских внешнеторговых грузов переваливается 
в портах стран Балтии и Украины Причем, в Балтийском бассейне эта величина со
ставляет 58%, в том числе по наливным грузам - 82%, почти 60% российского мор
ского транспортного флота работает под иностранным флагом, в результате чего го
сударство с этой части флота не получает налогов, отечественный флот вытесняется 
с перевозок российских внешнеторговых грузов на перевозки грузов иностранных 
фрахтователей (ГИФ), где он в силу своей низкой конкурентоспособности работает 
недостаточно эффективно В настоящее время средний возраст судов под россий
ским флагом превысил 20 лет, в то время как средний возраст судов под иностран
ными флагами в составе российского флота равен 9,5 годам 2 Таким образом, под 
российским флагом работает наиболее старый и неконкурентоспособный флот, от
стающий от своих конкурентов по своему прямому назначению - оказанию услуг по 
морским перевозкам, а обеспечивающая морской флот портовая инфраструктура в 

По данным Интернет-ресурсов http //www Universal Marine Services htm 

2 Вайнштеин Г Российский транзит в контексте глобальной демократизации // Мировая экономика и Международные 
отношения -2000 -№10 С 67 
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качественном отношении не всегда соответствует современным требованиям, что 
снижает уровень оказания услуг по обеспечению безопасности мореплавания и эко
логической безопасности на морском транспорте, а также отрицагельно влияет на 
морской престиж России 

Другой проблемой, с которой столкнулись российские порты после распада 
СССР и последующей приватизации, стало отсутствие централизованного распреде
ления грузопотоков Теперь порты должны сами заниматься продвижением своих 
услуг на высококонкурентном рынке всего набора портовых услуг и принимать са
мостоятельные решения по поводу их диверсификации и развития с целью достиже
ния основной цели портов как коммерческих предприятий - максимизации прибы
ли Как следствие этого, в настоящий момент на рынке услуг портов для российских 
внешнеторговых грузов прослеживается четкое разделение в основном на два кон
курирующих грузопотока, берущее начало в условиях административно-
дирижистских методов управления морским транспортом порты России и порты 
бывших республик СССР (а на Балтийском море - еще и порты Финляндии) Выбор 
клиентов между ними определяется конкурентоспособностью, т е качеством, объе
мами и стоимостью услуг портов, охватывающими, помимо стоимости грузоперера-
ботки, стоимость хранения, портовые сборы и платы за услуги, демередж судна и 
стоимость отвлечения (авансирования) средств клиента порта в продукцию в пути 

Особенно важно, как убежден соискатель, обеспечить возрождение межрегио
нальных и международных перевозок морским транспортом, который в результате 
массовой приватизации и распада государственных судоходных компаний находит
ся сегодня в крайне тяжелом финансовом положении и не способен за счет собст
венных инвестиционных ресурсов восстановить и обновить морской торговый флот 

Кроме того, автором в процессе исследования было выявлено, что морская 
транспортная система и экономика страны - это системы, находящиеся в контуре 
положительной обратной связи, параметры которой обеспечивают их рост и раз
витие Так, увеличение роста и развития экономики влечет за собой увеличение по
требления ресурсов системы морского транспорта чем значительнее экономический 
рост, тем больше потребность в ресурсах транспорта Данный процесс мог бы быть 
бесконечным, если бы не действовали наряду с положительными механизмы отри
цательной обратной связи Баланс интересов и потребностей элементов морского 
транспортного комплекса будет в совокупности предопределять направления их 
дальнейшего развития Рациональное управление транспортной системой РФ и, в 
частности, морским транспортом, будет зависеть от принятия согласованных управ
ленческих решений на всех иерархических уровнях экономики, что является усло
вием повышения эффективности управления всеми субъектами хозяйствования 

Исследование в диссертации проблем формирования и развития систем госу
дарственного регулирования работы МТП в различных странах и условиях показы
вает, что данная деятельность может быть эффективной лишь в том случае, если 
учитывается специфика функционирования и эволюции объекта регулирования Для 
научного анализа влияния институциональных условий на социально-
экономическую эффективность морской отрасли транспортного бизнеса важны ее 
имманентные особенности, наличие специфичных (уникальных и невоспроизводи
мых) активов, рассмотрение степени жесткости императивов и регулятивов 

Во второй главе «Макро- и мезоэкономические аспекты анализа управле
ния рыночной трансформацией инфраструктуры морских торговых портов» 
объектом анализа становятся отраслевая инфраструктурная система морского 
транспорта РФ, преобладающего среди других видов транспорта, и институты госу
дарственного управления портовой инфраструктурой В работе освещены основные 
возникшие в ходе рыночной транзиции российских морских портов вопросы совер-
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шенствования управления их деятельностью, а также находящихся в них инфра
структурных комплексов как элементов институциональной среды предоставления 
традиционных и вновь возникающих под воздействием НТП портовых услуг 

Важнейшим свойством взаимодействия системы экономики страны и морского 
транспорта является то, что в условиях отсутствия действенного регулятора такая 
система неизбежно приходит к саморазрушению Поэтому выработка научно обос
нованной государственной морской политики представляется автору важнейшей не
обходимостью как для изменения направления вектора совместного развития, так и 
для сохранения устойчивого взаимодействия систем и изменения их движения в на
правлении роста 

1 

2 

3 

4 

Критериаль
ные основа

ния и 
признаки 

По уровням 
разработки 
По линейно-
функциональ
ным призна
кам 

По характеру 
воздействия 

По механиз
мам воздейст
вия 

А 
Б 
А 

Б 

В 

Г 

д 
Е 

А 

Б 

А 
Б 
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Ключевые содержательные элементы 

общефедеральный (макроэкономический) 
региональный и отраслевой (мезоэкономический) 
структурная политика, характеризующая направления сдвигов в на
правлении и структуре морских транспортных перевозок 
организационно-хозяйственная политика, обусловливающая характер 
институциональных изменений в сфере морского транспорта и созда
ние новых управленческих структур (н-р, ФГУП «Росморпорт») 
научно-техническая политика, определяющая направления научно-
технического развития и механизмы их реализации 
инвестиционная политика, характеризующая механизмы аккумулиро
вания инвестиционных ресурсов 
внешнеэкономическая политика, характеризующая направления эконо
мической деятельности в странах дальнего и ближнего зарубежья 
социальная политика в той мере, в какой ее проведение обусловлено 
спецификой функционирования предприятий морского транспорта 
меры общеэкономического характера, направленные на создание бла
гоприятных условий хозяйственной деятельности предприятий сферы 
морского транспорта и его инфраструктуры 
селективные меры по созданию и поддержке тех или иных хозяйствен
ных структур, в том числе, создание ФГУП «Росморпорт» 
государственные 
негосударственные рыночные 
негосударственные нерыночные 

Схема 2 - Структурирование содержательных элементов 
государственной морской транспортной политики РФ1 - авт 

Преимущество проанализированной в работе концепции программно-целевого 
подхода к формированию морской транспортной политики состоит в том, что в со
ответствии с ней государство, будучи генератором формальных институтов и обла
дая комплексом властно-регулятивных полномочий, в качестве субъекта этой поли
тики комплексно выполняет свои основные институционально-регулирующие функ
ции, присущие ему в современной рыночной экономике, и ни в коей мере не уходит 
из морского дела, тем самым снижая оппортунизм игроков рынка услуг морского 
транспорта, а все остальные операторы морского бизнеса теперь заняты непосредст
венно реализацией имманентно присущих им интересов 

доставлено автором по Федеральная целевая программа «Модернизация транспортной системы России» -М 2001 
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В работе последовательно развивается тезис, согласно которому повышение 
степени жесткости институциональных условий является предпосылкой роста соци
ально-экономических выгод от совершенствования деятельности морских портов и 
их инфраструктурных комплексов Автором предложен алгоритм морской транс
портной политики, имеющий концептуальное значение для реализации цели и задач 
диссертационного исследования: 

2) Главные 
задачи 

(1-й блок) 

- восстановление ма
териально-техничес
кой базы отрасли 
(морских портов 
транспортного и обес
печивающего флота, 
необходимых объектов 
производственной 
инфраструктуры) и 
обеспечение ее даль
нейшего развития 
- укрепление взаимо
действия морского 
транспорта со смеж
ными видами транс
порта и грузовладель
цами в рамках товаро
проводящих систем и 
международных 
транспортных коридо
ров 
- повышение уровня 
безопасности море
плавания и экологиче
ской безопасности на 
морском транспорте 
обеспечение надежно
сти гидротехнических 
сооружений в морских 
портах 
- улучшение условий 
подготовки специали
стов морского транс
порта в вузах отрасли 
- аккумуляция источ
ников финансирования 
мероприятий 

I) Г е н е р а л ь н а я ц е л ь м о р с к о й т р а н с 
п о р т н о й п о л и т и к и - создание высоко
доходной, отвечающей высшим между
народным стандартам в организационном и 
техническом отношениях, кон
курентоспособной на мировом транспорт
ном рынке системы морского транспорта, 
полностью обеспечивающей потребности 
страны в морских внешнеторговых и внут
ренних (каботажных), грузов и пассажиров, 
а также перевозку транзитных грузов и эф
фективный экспорт транспортных услуг 

Общий алгоритм 
реализации морской 

транспортной политики 
РФ 

3) Определение приоритетов в решении 
сформулированных задач по направлениям 

транспортной политики 
в т ч определение оптимальной очередности в 
реализации поставленных задач, выбор первооче
редных объектов, оптимизация решений по крите
риям социально-экономической эффективности 

2) Главные 
задачи 

(2-й блок) 

- переключение рос
сийских грузопото
ков из портон сопре
дельных стран на 
российские порты, 

• повышение доли 
флота под россий
ским флагом в об
щем составе флота 

- увеличение доли 
перевозки отечест
венным флотом рос
сийских внешнетор
говых грузов 

- повышение конку
рентоспособности 
отечественного мор
ского транспорта, 

- определение и 
стру ктурирование 
комплекса меро
приятий, включая 

- институциональную 
организацию, ре
сурсное, правовое 
информационное 
обеспечение реали
зации генеральной 
цели и приоритет
ных задач 

• контроль исполне
ния на разных 
уровнях государ
ственного и внут
рифирменного 
управления 

Рисунок 2 - Структура общего алгоритма реализации 
морской транспортной политики Российской Федерации1 - авт 

Государственное регулирование морской транспортной системы и ее инфра
структурной составляющей, как показано в работе, является объективной необходи
мостью проведения жесткой институциональной политики и в настоящее время осу
ществляется в виде федеральной целевой программы (ФЦП) По мнению автора, это 
регулирование должно осуществляться с соблюдением следующих требований во-
первых, рациональности, означающей, что такое регулирование должно быть в пер
вую очередь направлено на обеспечение наилучшего взаимодействия всех подсис-

Составлено автором с учетом идеи Луговец А Концепция государственной политики в транспортном комплексе 
России'/Морские порты - №4 -1997 
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тем национальной транспортной системы, в том числе инфраструктурной состав
ляющей, во-вторых, многомерности, означающей, что регулирование морского 
транспорта и деятельности морских торговых портов не должно ограничиваться 
лишь экономическими отношениями, а должно носить системный характер и рас
пространяться на инфраструктурную, нормативно-правовую, налоговую, лицензи
онную, финансовую и тарифную сферы 

Для решения этой проблемы в ближайшие годы предстоит не только привле
кать частных и иностранных инвесторов, но и реализовывать современную пара
дигму обоснования и принятия новых инвестиционных решений и обновления по
тенциала торгового флота, позволяющую наиболее эффективно вкладывать инве
стиции в развитие морского транспорта и его инфраструктуры 

На федеральном уровне 
Структурная перестройка системы 
морского транспорта 
Создание конкурентной среды в ока
зании услуг морского транспорта 

Проведение мониторинга рынка услуг 
морского транспорта 
Государственное регулирование та
рифов на услуги морского транспорта 
и портовые услуги 
Антимонопольное регулирование 
транспортного обслуживания с ис
пользованием уникальных ресурсов и 
специфичных активов 
Субсидирование транспортных орга
низаций, имеющих государственное 
значение (н-р, ФГУП «Росморнорт») 
Поддержка в обновлении основных 
фондов 
Совершенствование налогового зако
нодательства 

На региональном уровне 
Расширение и развитие транспортных коммуникаций в 
регионе с участием структур морского транспорта 
Разработка региональных программ поддержки от
дельных видов транспорта и региональных транспорт
ных систем с активизацией морского транспорта 
Организация смешанных грузоперевозок с участием 
морского транспорта 
Создание региональных объектов транспортной ин
фраструктуры и создание организаций, специализи
рующихся на оказании портовых услуг 
Регулирование взаимоотношении между государст
венными органами, предпринимательскими структу
рами и различными элементами региональной транс
портной системы и ее инфраструктуры 
Субсидирование транспортных организаций, имею
щих региональное значение 

Дотации из региональных бюджетов 

Принятие региональных подзаконных актов по льгот
ному налогообложению 

Схема 3 - Меры государственного воздействия в РФ на развитие морского 
транспорта и его инфраструктуры на федеральном и региональном уровнях' 

В настоящее время в мире существует четыре главных модели управления пор
том Service port и Tool port (главным критерием для которых является реализация 
публичных (государственных) интересов, Landlord port (для которых характерен 
смешанный характер и целью которого является установление правильного баланса 
между публичным и частным интересом) и Fully Privatized Port или Private service 
port (который целиком сконцентрирован на интересах владельцев акций) 

Основываясь на мировом опыте, России необходимо было найти свой, опти
мальный, вариант и четко разделить административно-властные полномочия и хо
зяйственную деятельность государственных органов в морских портах Так появи
лись морские администрации портов (МАП), которые сыграли большую роль в со
вершенствовании путей государственного управления инфраструктурой морских 
портов Что это дало'' Прежде всего, государство стало меньше вмешиваться в хо
зяйственную деятельность, влиять на коммерческую работу стивидорных и шип-
чандлерских компаний, арендующих государственную собственность в морских 

Составлено автором с учетом идеи Ячнин Н С Экономические механизмы регулирования взаимодействия видов 
транспорта в регионе // Материалы науч -практич конф «Транспорт-2002» Ростов н/Д 2003 С 52-53 
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портах, зато активизировалась работа по соблюдению общегосударственных норм и 
нормативов, т е «правила игры на рынке портовых услуг» стали более четкими 

Роль морской транспортной инфраструктуры как организатора экономического 
и социального пространства и как институциональной основы оказания портовых 
услуг определена на самом высшем законодательном уровне установками нынешней 
экономической программы правительства России1 Объекты инфраструктуры МТП 
являются дорогостоящими сооружениями Их создание, модернизация и реконст
рукция требуют привлечения значительных средств К сожалению, МАПы не распо
лагали такими средствами, практически не предусматривалось выделение финансо
вых средств на эти цели в федеральном бюджете Поэтому остро стоял и в настоя
щее время является чрезвычайно актуальным вопрос о привлечении инвестиций го
сударственных и коммерческих организаций в развитие МТП Ни одна морская ад
министрация порта не была в состоянии ни по своему правовому статусу, ни по фи
нансовому положению выступать в качестве организации, осуществляющей при
влечение инвестиций Необходимо было создать такую структуру, которая как по 
своему институциональному статусу, так и по финансовому состоянию могла бы 
успешно привлекать инвестиции в развитие морских портов Эти проблемы были 
основными, которые требовали реформирования системы государственного управ
ления МТП в России Но были и еще нюансы 

Для организации работ по строительству новых и реконструкции действующих 
перегрузочных комплексов в морских портах был разработан более детальный до
кумент «Схема развития морских портов России на основе рационального распреде
ления грузопотоков по бассейнам» Принятое Правительством РФ Постановление от 
25 сентября 2002 г № 705 «О совершенствовании системы государственного управ
ления морскими торговыми и специализированными портами» определило порядок 
реформирования всех МАП путем приведения их полномочий в соответствие с тре
бованиями законодательства России После обновления администрации морских 
портов лишились возможности осуществлять предпринимательскую деятельность 
За ними было сохранено только то имущество, которое необходимо им для выпол
нения соответствующих властных полномочий 

Необходим был сильный институт, которому можно было бы вменить проведе
ние единой государственной политики в области создания и эксплуатации систем 
обеспечения безопасности мореплавания в морских портах, в области оказания го
сударственных и инфраструктурных услуг во всех морских торговых портах В реа
лизации данной схемы значительная роль была отведена новой структуре - ФГУП 
«Росморпорт» - в виде вертикально интегрированной компании, созданной в целях 
удовлетворения потребностей экономики в обеспечении функционирования мор
ских портов и извлечения прибыли в части создания, содержания, эксплуатации и 
развития закрепленного за предприятием федерального имущества, в том числе 
имущественного комплекса, обеспечивающего безопасность мореплавания, выпол
нение работ (оказание услуг) в морских торговых и специализированных портах, 
реализацию федеральных программ реконструкции действующих и нового строи
тельства гидротехнических сооружений и объектов прибрежно-портовой инфра
структуры в морских портах и достижение синергетического эффекта от взаимо
действия всех органически связанных подсистем морского транспортного комплек
са Институциональный «Пучок прав», согласно теории А Оноре—Р Коуза, расще
пился между фигурантами морского перевозочного процесса 

Источниками формирования имущества ФГУП «Росморпорт» являются иму
щество, закрепленное за предприятием на праве хозяйственного ведения федераль-
См Основные направления социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочную перспек

тиву (2000-2010 гг) М.2000 
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ным органом исполнительной власти в области имущественных отношений, доходы 
предприятия от его деятельности, в том числе портовые и другие сборы, определяе
мые Минтранспорта РФ, заемные средства, в том числе кредиты банков и других 
кредитных организаций, амортизационные отчисления, целевое бюджетное финан
сирование, иные источники, не противоречащие законодательству РФ Предприятие 
находится в ведомственном подчинении федерального органа исполнительной вла
сти в области транспорта (в настоящее время в ведомственном подчинении Феде
рального агентства морского и речного транспорта) Основные виды услуг (более 
90%), оказываемых ФГУП «Росморпорт» в морских портах, отнесены к сферам дея
тельности субъектов естественных монополий Поэтому ФГУП «Росморпорт» 
включен в Реестр субъектов естественных монополий на транспорте, в отношении 
которых осуществляются государственное регулирование и контроль - ценовые (та
рифные) методы регулирования 

В диссертации раскрывается тезис, что концептуальная конструкция ФГУП 
«Росморпорт» почерпнута из теоретического багажа стратегического менеджмента 
и предусматривает разработку более совершенных организационно-правовых форм 
хозяйствования и управления и, в первую очередь, максимальное использование 
принципов вертикальной интеграции Одновременно стратегический план охваты
вает задачи структурного роста компании по отдельным сегментам деятельности 
концентрация финансовых и иных ресурсов компании на стратегических направле
ниях деятельности, повышение степени инвестиционной привлекательности компа
нии, увеличение объема оказываемых компанией услуг, прирост производственных 
мощностей портов, обеспечение на основе новейших средств и технологий морской 
и экономической безопасности, поиск внешних инвесторов и др 

ФГУП «Росморпорт» является крупнейшей компанией, осуществляющей дея
тельность в морских портах России Главная задача руководства компании состоит 
в разработке и реализации стратегической концепции развития инфраструктуры в 
морских портах РФ, которая основывается на необратимости их рыночной транс
формации, всемерном наращивании ресурсно-производственного потенциала ком
пании, определяет основные приоритеты стратегического выбора и отражает важ
нейшие факторы ее успешной деятельности На ее основе, как показано в работе, 
станет возможным разработать и внедрить систему мероприятий, направленных на 
превращение морских торговых портов в эффективный инфраструктурный инстру
мент интеграции национальной экономики России в мировое хозяйство 

Финансовая политика ФГУП «Росморпорт» ориентирована на концентрацию 
финансовых ресурсов, в том числе за счет собранных портовых сборов за инфра
структурные услуги, и обеспечение их рационального использования Система 
управления финансами преследует цель достижения оптимальных показателей 
структуры и объема денежных средств, задействованных в производственных про
цессах компании, соответствия финансовых ресурсов текущим расходам и потреб
ностям в финансировании программ развития, сохранности и последующего исполь
зования активов ФГУП «Росморпорт» Реализация целей управления его финансо
выми активами и обязательствами предусматривает повышение инвестиционной 
привлекательности компании, построение системы вертикального интегрированного 
бюджетирования и ведение текущего анализа финансовых показателей Такая сис
тема позволяет наиболее эффективно решать задачи управления консолидирован
ным бюджетом и финансами в рамках единой стратегии развития компании 

В настоящее время кропотливая работа по созданию этой управляющей струк
туры завершена и можно утверждать, что становление нового института управления 
портовой инфраструктурой состоялось ФГУП «Росморпорт» является одним из 
крупнейших предприятий России в сфере морского транспорта и представляет со-
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бой крупное морское государственное предприятие, располагающее 5 бассейновыми 
и 26 региональными филиалами (на 01 01 Об г) в морских портах, федеральным 
имуществом в виде 830 портовых гидротехнических сооружений, 190 судов морско
го вспомогательного и транспортного флота, 26 береговых станций глобальной мор
ской системы связи при бедствиях (ГМССБ) и 13 системами движения судов 
(СУБДС, в том числе в МТП Туапсе)' 

Балансовая стоимость основных фондов предприятия по состоянию на 01 01 06 
составила более 12,9 млрд руб Большая часть основных фондов приходится на при
чалы и другие гидротехнические сооружения (доля ФГУП «Росморпорт» составляет 
57% от общего количества причалов и гидротехнических сооружений в морских 
портах) ФГУП «Росморпорт» субсидирует предпринимательские структуры, 
уменьшая сумму годовых расходов на содержание сдаваемого в аренду федерально
го имущества, и вынуждено частично покрывать недостаток средств на воспроиз
водство этих основных фондов за счет других источников Это будет способство
вать привлечению дополнительных инвестиций в рассматриваемую составляющую 
транспортной системы страны, ускорению структурной реформы управления на 
морском транспорте, повышению устойчивости его работы, доступности и безопас
ности предоставляемых портовых услуг Кроме того, привлечение дополнительных 
инвестиционных ресурсов в важнейшую инфраструктурную отрасль российской 
экономики — морской транспорт, - инициирует снижение совокупных экономиче
ских затрат на перевозки грузов морским транспортом и вносит существенный 
вклад в формирование единой, гармоничной транспортной системы страны 

Опыт работы ФГУП «Росморпорт» показывает, что это — хорошая база для го
сударственно-частного партнерства Результаты работы «Росморпорта» в 2005-2006 
гг и утвержденная межведомственной комиссией программа деятельности ФГУП на 
2007 г являются полным подтверждением этого тезиса «Росморпорт», обладая раз
витой сетью филиалов, в своей текущей деятельности обеспечивает координацию 
работ всех морских торговых и специализированных портов в сфере оказания ин
фраструктурных услуг Так, например, была принята в эксплуатацию первая очередь 
построенных совместно с ОАО «Российские железные дороги» и «Росморпортом» 
внутрипортовых железнодорожных путей в порту Оля и железнодорожный участок, 
соединивший порт с Приволжской железной дорогой Реализация данного проекта 
позволяет уже сейчас увеличить переработку экспортно-импортных грузов в этом 
порту до 1 млн т в год С привлечением бюджетных средств и частных капиталов 
начинаются работы по созданию современной инфраструктуры в акватории нового 
российского порта Усть-Луга в Финском заливе, а также постройка и ввод в экс
плуатацию новых паромов Эти проекты полностью вписываются в рамки государ
ственно-частного сотрудничества Именно «Росморпорт» и его филиалы активно за
нимаются созданием и являются эксплуатантами надежных региональных систем 
безопасности мореплавания, выводящих на более высокий уровень безопасность су
доходства во всех морских бассейнах России Так, ведутся работы по развитию сис
тем управления движением судов в районе Керченского пролива, в Мурманском 
МТП и на подходах к нему Намечается или уже проведена модернизация систем 
управления судоходством (СУБДС) в морских портах Туапсе и Астрахани и созда
ние современной СУБДС в портах Сахалина Реализуется крупный контракт на 
строительство дизель-электрического ледокола стоимостью 2,5 млрд руб Отдельно 
надо назвать работы по капитальному ремонту морского вокзала в столице Олим-
пиады-2014 Сочи в объеме 125 млн руб Все эти проекты реализуются в рамках по
ставленных перед ФГУП «Росморпорт» государственных задач, вытекающих в том 

Пояснительная записка к годовому балансу ФГУП «Росморпорт» за 2006 г 
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числе из требований международных соглашений, участниками которых является 
РФ В частности, «Росморпорт» и его филиалы обязаны обеспечить комплексное об
служивание судов в акваториях портов, модернизацию и техническое перевооруже
ние объектов портовой инфраструктуры, включая системы безопасности морепла
вания, а также принять меры для рациональной эксплуатации всех объектов госу
дарственной собственности в морских портах, активно при этом привлекая частные 
инвестиции в развитие инфраструктурных объектов морского транспорта России 

Поскольку привлекать инвестиции легче в статусе корпорации, чем ФГУП, впе
реди у "Росморпорта" - перспектива акционирования путем создания на его базе 
ОАО «Росморпорт» со 100 %-м госкапиталом для оперативности стратегического 
менеджмента Годовой оборот новой структуры, по оценкам специалистов, может 
составить 150 млн долл США в год, а стоимость государственного имущества (ко
торое перейдет под контроль будущего ОАО "Росморпорт") оценивается в 2 млрд 
долл США «Росморпорт» и его филиалы строят свою деятельность в морских пор
тах в тесном взаимодействии с местными администрациями, со всеми операторами 
перевозочного процесса, прежде всего — с филиалами ОАО «Российские железные 
дороги» В первую очередь речь идет о проектах развития железнодорожных подхо
дов и припортовых станций в МТП Новороссийска и Туапсе Реализация этих и ряда 
других проектов развития инфраструктуры МТП России позволит выполнить по
ставленную ФЦП «Модернизация транспортной системы России» задачу по увели
чению к 2010 г объемов перевалки грузов через российские морские торговые пор
ты более чем 500 млн т в год 

При подготовке проектов ФГУП «Росморпорт» учитывает мнение основных 
акционеров морских портов, влияющих на принятие решений по организации пере
работки экспортно-импортных грузов Это, в свою очередь, позволяет более эффек
тивно привлекать средства этих компаний для работы по развитию морской транс
портной инфраструктуры «Росморпорт» тесно взаимодействует с экспертами рос
сийских транспортных ассоциаций и союзов, с Ассоциацией морских портов и Сою
зом российских судовладельцев Сегодня транспортная деятельность становится все 
более высокотехнологичным и многофункциональным процессом Основная цель 
«Росморпорта» в рамках возложенных на предприятие полномочий и задач - реше
ние проблем, накопившихся за многие годы в сфере портовой деятельности, в пер
вую очередь, с позиций обеспечения безопасности мореплавания и развития порто
вой инфраструктуры, т к именно безопасность мореплавания в морских торговых 
портах, оперативность при одновременном соблюдении высокого качества обслу
живания судов являются залогом процветания инфраструктурного портового бизне
са и конкурентоспособности России на морских транспортных рынках 

Полиаспектное исследование проблемы государственного регулирования 
транспортной системы выявило особенность организации системы государственно
го регулирования деятельности морского транспорта, в том числе в части распреде
ления между различными управляющими структурами регулирующих функций и 
полномочий и порядка их взаимодействия на федеральном и региональном уровне 
Использование подобного методического инструментария может и должно рассмат
риваться в качестве неотъемлемой составной части процесса принятия эффективных 
управленческих решений в морском транспортном комплексе страны как его под
держивающая подсистема, ориентированная не только на рациональное использова
ние ограниченных финансовых ресурсов, но также на их более адресную направ
ленность в контексте стратегического управления В настоящее время МТП России, 
как и ранее, все более активно выступают не только как транзитные пункты между
народных перевозок грузов, но и как полюсы экономического развития, особенно, 
если рядом создаются предприятия обрабатывающей промышленности МТП обес-
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печивают создание значительной добавленной стоимости, что имеет важное значе
ние для региональной экономики Поэтому представляется логичным проецирова
ние предлагаемых общих подходов к морской политике к выработке этой политики 
на уровне портового хозяйства В результате на мезоуровне имеются свои особен
ные методологические основания для развертывания системы госрегулирования 
деятельности морских портов на функционально-блоковой основе, предполагающей 
выделение следующих блоков мер государственного воздействия на хозяйственную 
деятельность портов разработка целей и приоритетов госрегулирования морских 
портов, институциональное обеспечение избранных приоритетов, ресурсно-
финансовое воздействие государства, осуществление контрольных функций, право-
обеспечение деятельности морских портов 

В свете вышеизложенного крайне необходимо разработать микроуровневую 
концепцию управления портовым хозяйством, включающую моделирование взаи
модействия отдельных функциональных подсистем морской транспортной системы 
региона, обладающих всеми атрибутами субъектов высокоэффективной рыночной 
деятельности, в том числе формирование модельного инструментария, нивелирую
щего отрицательное воздействие морского транспорта на окружающую среду и 
жизнедеятельность приморского социума, и алгоритма оценки результативности его 
работы, т е определить характер воздействия изменений в институциональной внеш
ней среде на эволюционное развитие реально существующего и активно действующе
го современного российского МТП, имеющего высокий международный рейтинг 

Третья глава «Микроэкономический уровень анализа воздействия инсти
туциональных преобразований инфраструктуры на портовые услуги в мор
ском торговом порту Туапсе» посвящена анализу работы МТП Туапсе и располо
женного на его территории филиала ФГУП "Росморпорт" и выработке конкретных 
рекомендаций Выбор данного порта в качестве объекта научного исследования 
обусловлен несколькими непреложными факторами во-первых, происхождением 
объекта исследования в результате массовой приватизации морских торговых пор
тов (репрезентативность выборки), во-вторых, наличием у него отношений с ино
странными экономическими субъектами (необходимость освоения продвинутых 
технологий и соответствия уровня и качества оказываемых портовых инфраструк
турных услуг международным стандартам), в-третьих, существованием нескольких 
ярко выраженных групп интересов бизнес-окружения порта, в-четвертых, тем, что 
этот порт по праву входит в состав социально-значимых транспортных компаний 
Юга России, главными плюсами которых считаются рыночная экспансия и модер-
низационная активность, в-пятых, МТП Туапсе — это центр транспортного узла, ко
торый связывает различные виды транспорта морской, железнодорожный, речной, 
автомобильный, трубопроводный Все эти транспортные предприятия в совокупно
сти активно содействуют развитию МТП Туапсе, реконструкции нефтекомплекса, 
предприятий железнодорожного транспорта и других предприятий города, помога
ют строительству объездной дороги вокруг г Туапсе, способствуют привлечению 
инвестиций в развитие портовой инфраструктуры, поощряют развитие промышлен
ности и создают рабочие места в городе, где ввиду курортно-сезонного характера 
трудозанятости существует определенное социальное напряжение 

Транспортный комплекс - это важнейшая составляющая производственной ин
фраструктуры Кубани Имея прямой выход к международным морским путям, край 
успешно реализует интересы России в зоне Черноморского и Средиземноморского 
экономического сотрудничества Морская составляющая транспортной системы 
края - это 8 морских портов Около 40% внешнеторговых и транзитных грузов, про
ходящих через порты Российской Федерации, перерабатываются в портах Кубани К 
числу ведущих портовых комплексов страны относится глубоководный порт Туап-
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се, занимающий третью позицию в стране по объемам переработки и перевалки гру
зов Развитие транспортного комплекса региона, формирование инфраструктуры 
международных мультимодальных транспортных коридоров на Юге России обу
словливает получение значительного синергетического эффекта от результатов дея
тельности всех транспортных отраслей на территории региона, а также оказывает 
существенное влияние на рост эффективности и функционирования транспортной 
системы и экономики России в целом Какова роль Туапсинского МТП в этом про
цессе'' Сначала - его краткие инфраструктурные характеристики 

Таблица 1 - Основные качественно-количественные характеристики 
инфраструктуры морского порта Туапсе - авт ' 

Качественная 
характеристика позиции 

Площадь защищаемой акватории порта 
Протяженность оградительных сооружений 
Общая протяженность причального фронта 
Площадь открытых складских площадей 
Площадь крытых складов 
Общая длина подкрановых путей 
Общая длина железнодорожных путей 
Общая длина автомобильных дорог 
Количество причалов 
Башня СУБДС 
Лазерный створный знак АНЕМОН-3 

Количественная 
характеристика позиции 

79,6 га 
2 500 м 
2 961 м 

24 600 кв м 
8 027 кв м 

1 705 м 
5,2 км 
3,8 км 

13 
1 из 13 в России 

Уникальность МТП Туапсе в его глубоководное™ и в том, что он открыт для 
навигации круглый год, здесь не бывает ледостава, но осень и зима очень ветрены и 
изобилуют штормами Особенно опасны тягуны - сильные низовые южные ветры, 
способные вызвать подвижку и крушение судна, что требует высокого уровня каче
ства предоставления лоцманских и причальных услуг По инфраструктурной осна
щенности МТП Туапсе сегодня ни в чем не отстает от высокоразвитых мировых 
портов, это еще более усилилось после создания филиала «Росморпорта» Техниче
ская политика ОАО «МТП Туапсе» активно способствует повышению производи
тельности труда, росту грузооборота, количества, качества и конкурентоспособно
сти инфраструктурных услуг Более безопасным и привлекательным для судовла
дельцев МТП Туапсе стал после ввода в действие суперсовременной и уникальной 
по исполнению одной из немногих в стране Системы управления безопасным дви
жением судов (СУБДС) Она позволила улучшить наблюдение за судами при их 
подходе к порту и за швартовными операциями За оказанные услуги при вводе и 
выводе судов взимается так называемый «навигационный сбор» Так что СУБДС 
улучшила и безопасность мореплавания в порту, и финансовые показатели МТП Ту
апсе Кроме того, она дает возможность контролировать нахождение судов на якор
ных стоянках на рейде, предотвратить их дрейф на якоре, что очень важно, посколь
ку уже были случаи, когда во время штормов суда при дрейфовании рвали якорями 
подводные трубопроводы и кабели связи Теперь, с вводом СУБДС, это взято под 
постоянное наблюдение Благодаря своим глубоководное™, всесезонности и хоро
шей инфраструктурной оснащенности, МТП Туапсе теперь успешно функциониру
ет как многоцелевой, обеспечивающий, прежде всего, внешнеторговые, перевозки 

1 Составлено автором по статданным морской администрации МТП Туапсе и Туапсинского филиала «Росморпорт» 
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нефти и нефтепродуктов, а также навалочных (угля, руды, сахара и др) и генераль
ных грузов 

МТП Туапсе работает в тесной корреспонденции с МТП стран Европы, Ближ
него и Среднего Востока, Африки, Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии, Се
верной и Южной Америки Он всегда имел обширный район тяготения, традицион
но охватывавший юг и юго-восток России, Донбасс, Северный Кавказ, Южный 
Урал, Западную Сибирь Самый большой объем перевозок приходится на уголь, хи-
мудобрения и нефтепродукты - превалирующие грузы для Туапсинского порта В 
МТП Туапсе причалы работают практически со 100-%-ной нагрузкой, особенно су
хогрузные Этому способствует скользящая специализация причалов с их с одно
временной реконструкцией - ремонтом и заменой железных дорог и подкрановых 
путей, усилением причальных стенок, прокладкой новых электролиний, установкой 
более мощных кранов Далее в исследовании раскрывается, какую роль играет тран
зит нефти и нефтепродуктов в развитии инфраструктурных мощностей МТП Туап
се, в результате чего происходят существенные изменения в структуре количест
венных показателей работы инфраструктурного комплекса порта 

В развитие тезиса, доказанного в первой главе работы, на примере МТП Туапсе 
в диссертации показано, что МТП и в нынешних российских реалиях по-прежнему 
являются центрами и настоящими локомотивами экономического прогресса на при
легающих территориях Так, в силу ограниченности бюджетных инвестиций адми
нистрация МТП Туапсе ведет грамотную селективную бюджетную политику и соз
дает определенный набор благоприятных условий хозяйствования Это позволяет, 
во-первых, снизить инвестиционную нагрузку на бюджет, а во-вторых, привлечь ре
сурсы бизнеса в поддерживаемые государством проекты Администрации МТП Ту
апсе и города Туапсе активно привлекают инвестиции путем совместного участия в 
Международной выставке коммерческой недвижимости «MIPIM-2005» в г Канны 
(Франция) в 2005 г, на международном экономическом форуме «Дни Краснодарско
го края в Германии», промышленной ярмарке «Ганновер мессе 2005» в Германии в 
2005 г и на Международных экономических форумах «Кубань-2005», «Кубань-
2006» в г Сочи в 2005 г и в 2006 г На форумах были представлены следующие ин
вестиционные проекты транспортного характера реконструкция набережной г Ту
апсе, расположенной в самом центре города, по которой сейчас проложена функ
ционирующая железнодорожная ветка, подвозящая в порт грузы, строительство 
терминалов по перевалке зерна, терминала по перевалке нефтепродуктов с вынос
ным причалом, нового 245-метрового причала по перевалке минеральных удобре
ний и причального сооружения для перевалки сжиженного газа 

В результате были подписаны соглашения с ОАО «МТП Туапсе» по строитель
ству 2-х терминалов по перевалке зерна и по перевалке нефтепродуктов В целях 
привлечения потенциальных инвесторов подготовлены инвестиционные паспорта 
свободных площадок города, соответствующие материалы размещены на сайтах ад
министрации Краснодарского края Все эти инвестиции не только пойдут на разви
тие инфраструктуры МТП Туапсе, но и решат ряд социально-экономических задач 
города Туапсе, в том числе экологические, снижение трудоизбыточности и т д Вот 
почему МТП Туапсе — это не только место погрузки (выгрузки) судов и обработки 
грузов, но и активный экономический агент Вокруг него, как показано в работе, 
создано соответствующее бизнес-окружение производственные предприятия, в ча
стности, терминалы, нефтеочистительные, нефтехимические заводы и другие пред
приятия, и могут появиться новые Следовательно, их создание должно стимулиро
ваться благоприятными таможенным и налоговым режимами, организацией зон 
свободной торговли, свободного предпринимательства Должна быть создана серь
езная институционально-правовая база развития МТП и города, чтобы снять остроту 
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возникающих социально-экономических проблем, тем более, что за счет создания 
новых рабочих мест на предприятиях, создаваемых рыночно-экспансивным бизнес-
окружением МТП Туапсе, будет существенно увеличено предложение на местном 
рынке труда и решены другие социально-экономические проблемы (жилье, эколо
гия, благоустройство), а территория портовых объектов, помимо перевалки q>y30B, 
уже сейчас активно используется для решения многих экономических задач- Порто
вая зона МТП Туапсе постепенно превращается в центр экономического развития и 
пространственно-материально-техническую базу торговли. Поэтому необходимо 
разрабатывать и внедрять рыночные стратегии создания благоприятных условий для 
превращения благодаря МТП рыночного пространства портового города Туапсе в 
оптимизированный механизм равновесной взаимосвязи производства и потребления 
на некоторой локализованной территории с постепенным расширением ее границ. 

В результате анализа и обобщения роли, системы управления и содержания 
деятельности МТП Туапсе и филиала «Росморпорта» по повышению уровня инфра
структурной оснащенности и качества инфраструктурных услуг и изучения их 
транспортной, административной, бюджета- и градообразующей стратегической 
деятельности в развитии рекреационно-прибрежно-индустриальной территории, 
дассеуутант счел возможным и необходимым создать теоретико-модельное пред
ставление процесса воздействия этой деятсльносги на упрочение потенциала одного 
из ключевых звеньев в интегрированной транспортной системе Юга России - города 
Туапсе - и его превращение в мощный промышленно-торгово-логистический центр 
с полным набором высокодиверсифицированных конкурентоспособных портовых 
услуг и в полюс экономического и социального роста крупного курортного региона: 

Морской торговый порт Туапсе 

И н с т и т у т м о р с к о й т р а н с п о р т н о й и н ф р а с т р у к т у р ы 
( г л о б а л ь н ы й и м а к р о э к о н о м и ч е с к и й v i iomni ) 
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О т р а с л ь с п е ц и а л и з а ц и и 
М о р с к о й т р а н с п о р т 

Предприятие рыночной экономики, обладающее всеми необходимыми ресурсами 
с их соответствующей спецификацией (микроэкономический уровень) 
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Рисунок 3. - Модель взаимосвязи экономических уровней, 
определяющих потенциал МТП Туапсе как ключевого звена развития 

прибрежно-транспортно-рекреационно-индустриальноЙ территории - авт. 
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В качестве критерия рациональности институциональных изменений в морском 
перевозочном бизнесе в работе предлагается рассматривать уровень социально-
экономических выгод Существующие рыночные условия требуют правильного от
ражения возникающих затрат, обоснованного определения доходов и прибыли 
МТП, постоянного и наиболее полного выявления и использования резервов повы
шения качества и конкурентоспособности инфраструктурных услуг, оказываемых 
ими Эти задачи не могут быть успешно решены без разработки и внедрения про
грессивной методики бюджетирования и экономического анализа основной произ
водственной деятельности и внереализационных услуг морских торговых портов 

Однако применение такого опыта и новаций невозможно без учета специфиче
ских особенностей их деятельности, разработки и использования специальной мето
дики;, применения и анализа отраслевых показателей эффективности предоставления 
портовых услуг Для обоснованной оценки результатов деятельности морских пор
тов необходимо учитывать и технико-экономические параметры каждого порта Их 
можно отнести к внутренним факторам, обусловливающим эффективность деятель
ности того или иного порта, потому что морские порты различаются не только гео
графическим расположением, удобством подходов к причалам и т п, но также и 
технической оснащенностью, прогрессивностью применяемой технологии, разме
рами территории, наличием удобных подъездных путей и другими параметрами, ко
торые непосредственно влияют на экономические показатели деятельности морских 
портов и являются их специфичными активами 

При принятии решений по управлению всеми сферами деятельности МТП 
большое значение имеет достоверность информации об его деятельности, а также 
представление о путях повышения эффективности, выявленных в процессе прове
денного научного исследования в качестве базы для принятия взвешенных менед
жерских решений Долгосрочные решения требуют приобретения основных средств 
и их эксплуатации в определенном процессе или деятельности. Привлечение долго
срочных финансовых средств, вложение средств в реконструкцию акватории порта, 
причальных стенок, канальных сооружений, основных средств портового хозяйства 
— все это требует долгосрочных вложений труда и средств В связи с этим становит
ся все более актуальной проблема прогнозирования величины эксплуатационных и 
инвестиционных расходов МТП в составе экономически обоснованных затрат 

В ходе диссертационного исследования предложен и реализован методический 
подход к анализу и оценке институциональных преобразований, учитывающий же
сткость институциональных условий в морском перевозочном процессе, который в 
данной главе работы спроецирован на микроуровень экономического анализа 

Институциональные условия в портовой деятельности формируются на основе 
норм и правил, которые следует разделить на две сферы первую - сферу использо
вания инфраструктуры - это проекты, стандарты и регламенты, определяющие осо
бенности принимаемых решений в вопросах морской транспортной деятельности, 
специфики эксплуатации сложных гидротехнических, контрольно-измерительных и 
лоцманских систем, осуществления экологических и охранных мероприятий в аква
тории порта, и вторую - сферу налогообложения, в которую входят нормы и прави
ла, формирующие порядок взимания портовых сборов и налогов 

К основным институциональным условиям внешней среды, наиболее сущест
венно влияющим на организационную структуру производителя инфраструктурных 
портовых услуг, можно отнести уровень и характер спроса на них (напрямую зави
сящего от их качества, влияющего на конкурентоспособность не только услуг, но и 
самого порта) и цену инвестиций. 

На основе разработанного институционального концептуального подхода в дис
сертации предложен структурный алгоритм оценки деятельности Туапсинского фи-
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лиала ФГУП «Росморпорт» в аспекте анализа качества и конкурентоспособности 
портовых услуг со специальным выделением и последующим акцентом на показате
лях эксплуатационной инвестиционной составляющих портовых сборов, имеющий 
как микро-, так и мезоуровневую (отраслевую) степень применимости (рис. 4): 

Изучение бассейнового 
рынка портовых услуг 

Определение чисяа 
потенциальных потребителей 

портовых услуг 

Формулировка требований 
к качеству портовых услуг 

Ж 
Установление перечня показателей эффективности деятельности 
TvancHHCKoro филиала ФГУП «Росморпорт», подлежащих оценке 

X 
Нормирование показателей оценки 

деятельности на рынке портовых услуг 

Нормативные 
показатели 

Показатели 
качества 

обслуживания 

Иепеновые 
факторы 

Эксплуатационная составляющая 
портовых сборов за портовые услуги 

I 
Инвестиционная составляющая 

портовых сборов за портовые услуги 
в МТП Туапсе 

I 

Конкурентоспособ 
ность услуг 

Расчет оценки эффективности деятельности 
филиала ФГУП «Росморпорт» в МТП Туапсе 

Рисунок 4. — Структурный алгоритм оценки деятельности 
Туапсинского филиала ФГУП «Росморпорт» в аспекте анализа 

качества и конкурентоспособности портовых услуг - авт. 

I [ри этом под эксплуатационной составляющей портовых сборов в работе по
нимаются экономически обоснованные затраты, обеспечивающие эксплуатацию и 
воспроизводство объектов портовой инфраструктуры и покрываемые за счет лохо-



26 

дов от портовых сборов в порту в анализируемом году, а под инвестиционной со
ставляющей - годовые эквивалентные инвестиционные затраты на строительство 
новых объектов портовой инфраструктуры, покрываемые за счет доходов от порто
вых сборов в порту в анализируемом году. В диссертации приведены формулы, ко
торые позволяют дать представление об основных факторах, влияющих на эти пока
затели. В работе показано, что для производства инфраструктурных услуг необхо
димо тесное взаимодействие между участниками отдельных технологических про
цессов или экономическими агентами (в данном случае — это операторы и менедже
ры морского перевозочного процесса), которые в целях снижения трансакционных 
издержек при производстве этих услуг объединяются в единое целое (как, например, 
ФГУП «Росморпорт»), то есть в некую специфическую производственную систему. 
Как следует из проведенного исследования, такие образования, основанные на кон
трактации экономических агентов, приобретают новые системные свойства и прин
ципиально новые возможности для успешного функционирования и развития в су
ществующей рыночной институциональной среде. 

Таким образом, в диссертации выполнено исследование образовавшейся на ос
нове единства интересов участников портовой деятельности производственной сис
темы особого вида и влияния спецификации прав собственности в системе на уро
вень трансакционных издержек взаимодействия ее элементов, на объем внешних 
эффектов (экстерналий) и на тесноту внутренних и внешних связей этой системы. 

Итогом предпринятого в работе научного поиска стала разработанная автором 
имитационная модель конфигурации организационно-экономической зависимости 
МТП Туапсе от поставщиков грузов, от их получателей, от транспортеров грузов по 
морским путям и от Туапсинского филиала ФГ"УП «Росморпорт», как производите
ля портовых инфраструктурных услуг, облагаемых портовыми сборами: 

1. Институционально-правовая база, взаимоотношения 
с государственными и Отраслевыми органами власти 

Производственно-
техническое состояние 

2. .Мониторинг, анализ я прогноз конъюнктуры рынка 
для выявления критериев оценки своей деятельности Финансовое состояние 

3. Оптимизация взаимоотношений 
с поставщиками и получателями грузов 

4. Оптимизация взаимоотношений 
с транспортерами грузов 

Качество экономиче
ского анализа входя-

шей и внутренней 
информации 

Качество наличной 
информационной базы 

S. Тесная кооперация с региональным, Туансинскнм 
филиалом ФГУП «Росморпорт» 

U Уровень менедткмента 
и кадровый потенциал 

Рисунок 5. - Имитационная модель организационно-экономической 
обусловленности деятельности МТП Туапсе совокупностью 
внутренних а внешних институциональных факторов - авт. 

Это позволило установить, что эффективность деятельности и конкурентоспо
собность морских портов повышаются по мере снижения возможностей для оппор
тунистического поведения операторов морского перевозочного процесса и умень
шения трансакционных издержек в результате устранения информационной асим
метрии за счет минимизации затрат ресурсов на поиск информации, контрактацию, 
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а также обеспечения максимально возможной степени транспарентности работы 
всех сотрудничающих агентов, что является предпосылкой для роста социально-
экономических выгод от деятельности морского транспорта и его инфраструктуры 

В заключении диссертационной работы излагаются итоговые результаты, выво
ды и практические рекомендации исследования 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах 

Статья в реферируемом издании, рекомендованном ВАК РФ 
для опубликования результатов научных исследований 

1. Сачкова О.Ю. Трансформация морского торгового порта Туапсе в процессе его 
рыночного перехода в перспективную точку экономического роста регио-
на//Зкономический вестник Ростовского государственного университета Т5 №1 
Ч 2 Ростов н/Д Изд-во РГУ 2007 - 0,5 п л 

Публикации в других научных изданиях 

2. Сачкова О.Ю. Финансовые рычаги и их влияние на развитие региональной эко
номики. // Сб. материалов региональн. научн -практич конф «Актуальные вопросы 
курортного сервиса Юга России» (Сочи, 2003 г) 4.2 Сочи 2003 - 0,7 п л 
3. Сачкова О.Ю. Особенности финансового механизма в СЭЗ. // Вестник Сочин
ского института моды, бизнеса и права Научн -практич ежегодник 2003 г Сочи 
2003 - 0,5 п л 
4. Сачкова О.Ю. Рыночный потенциал реструктуризации транспортной инфра
структуры морских портоз // Сб тезисов Международн научн -практич конф «Ин
фраструктурное обеспечение коммерческой деятельности предприятия» (Ростов 
н/Д, 2005) - 0 , 2 п л 
5. СачковаО.Ю. Актуальность государственного регулирования и стимулирования 
предпринимательской деятельности в транспортном секторе экономики // Тезисы 
докладов XII Годичн собрания Южн Отделен Российской акад Образования (Вол
гоград, 2005 г) - Ростов н/Д Изд-во РГПУ 2005 - 0,2 п л 
6. Сачкова О.Ю. К вопросу о значимости изучения институциональной среды ока
зания инфраструктурных услуг морскими торговыми портами //Современные науч
ные исследования Кисловодск- Изд центр КИЭП 2007 № 2 - 0,4 п л 

• 



itr 

Подписано в печать 21 сентября 2007 г 
Формат 60x84/16 Бумага типографская №1 

Гарнитура Тайме. Уел печ 1 Тираж 100 экз Заказ 06039 
Издательский центр Кисловодского института экономики и права 

357700, Кисловодск, ул Розы Люксембург, 42 


